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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации требует инвестиций в человеческий капитал, успешность таких 

планов зависит от того, насколько все участники экономических отношений смогут 

поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся 

такие качества личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения.  

В основе быстрой смены технологий речь должна идти о формировании 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем 

ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. 
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I Раздел. Паспорт программы развития МОУ ДО ДДЮ им. Крыгина. 
 

1.1. Нормативно-правовая база учреждения. 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития Дома детства и юношества 

им. Крыгина и основные направления деятельности по ее реализации. 

Нормативно-правовая база для разработки программы развития учреждения: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012г.»; Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №295, Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013г. № 30468, САНПИН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Устав Дома детства и юношества им. Крыгина, Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.12.2014 № 159-МПА 

«Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на 

территории Владивостокского городского округа». 

Программа развития создана коллективом ДДЮ им. Крыгина под руководством 

директора О.Н. Крючковой. 

Работа над программой развития велась с сентября 2015 года по декабрь 2015 года. 

Программа развития обсуждалась и утверждалась на педагогическом совете.  

Сроки реализации: с января 2016года по май 2019 года. 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется директором, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, методистом. 

 

1.2. Содержание дополнительного образования. 

 

Учредитель: Администрация города Владивостока 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное           

           учреждение 

                                                   дополнительного образования «Дом детства и 

                                                   юношества им.Крыгина г. Владивостока» 

Юридический адрес: 690065 Российская Федерация, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Морозова,5 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 3751 от 

02.02.2001 года 

Лицензия на образовательную деятельность: № 293 от 16 ноября 2007 года, срок 

действия лицензии до 16 ноября 2012 года 

Аккредитация произведена: 27 июня 2007 года 

Администрация учреждения:  

Директор – Крючкова Ольга Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе- 

Саранчук Жанна Ивановна 
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 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Комарова Светлана Альфредовна 

Методист- Фролова Елена Ивановна. 

Вид образовательного учреждения: дополнительное образование 

Для обеспечения условий безопасности разработан паспорт антитеррористической 

защищенности, согласованный с территориальным подразделением ФСБ России по 

Приморскому краю, с территориальным подразделением УВД района города 

Владивостока, с начальником управления (по г. Владивостоку) главного управления МЧС 

России по Приморскому краю. 

 

Для подготовки к ведению и ведения гражданской обороны разработан пакет 

документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

 

Эксплуатационно-техническое обслуживание АПС осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Тайфун –секьюрити систем» директор Дрогин 

Анатолий Борисович, договор №3015 ФР. Лицензия №7-Б/00617 от 24.12.2013г., 

Тел. 224-36-09, ИНН 2539090520; КПП 253901001 
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II Раздел.  Информационная справка. 

2.1 Историческая справка. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» в ноябре 2016г. 

отметит дату – 30 лет. Наше учреждение находится во Фрунзенском районе, и является 

единственным муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования, находящемся на Эгершельде. 

Наша история началась в 90-х годах 19 века, именно тогда было построено здание 

клуба. 

После объявления в 1889 году Владивостока крепостью на полуострове Шкота 

начали строить военные укрепления. Для размещения личного состава военных был 

выбран район улицы Морозова. Последним объектом военного городка в 1903 году был 

штаб военной части, который размещался в здании по ул. Морозова 5. 

С приходом Советской власти военный гарнизон был ликвидирован, здание 

приспособили под жилье для работников торгового порта. В середине 80-х годов жилой 

дом был расселен из-за аварийного состояния. 

По решению профсоюзного комитета под председательством Бурханова Виктора 

Дмитриевича и администрации торгового порта во главе с генеральным директором 

Робкановым Михаилом Федоровичем здание было восстановлено для дальнейшего 

использования как детский клуб для детей микрорайона Эгершельд и детей работников 

торгового порта. 

Здание восстанавливали силами комсомольцев Владморторгпорта (секретарь Перцев 

Вячеслав Михайлович) и курсантов ДВВИМУ. 

Детский клуб имени героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина был 

открыт 10 ноября 1986года. Постановлением Думы Приморского края за № 314 от 27 

марта 1996года зданию военного ведомства «казарма» начала 20 века присвоен статус 

«Памятник архитектуры» регионального значения. 

 Но самых больших достижений мы добились, при переходе в систему в систему 

дополнительного образования под руководством управления образования администрации 

города Владивостока в 2000 году. Мы стали не только досуговым учреждением, но и 

образовательным. 

Директор Дома детства им. Крыгина Крючкова Ольга Николаевна, специалист 

высшей категории, награждена грамотой Министерства Образования Российской 

Федерации. 

Наш девиз «Россию – Родину люби, традиции ее храни» как нельзя лучше подходит 

ко всем нашим коллективам.  
 

2.2. Режим работы образовательного учреждения. 
 

 Режим работы образовательного учреждения – круглогодично; 

 Учебный год с сентября по май по образовательным программам; 

 Летний период – мероприятия, разновозрастные отряды, ремонтные бригады, 

работа с пришкольными лагерями; 

 Продолжительность занятий- 45 минут,  

 Режим учебной недели – учреждение работает и в будни и в выходные дни, всю 
календарную неделю, а также в праздничные дни на мероприятиях; 

 Режим работы в течение дня: с 9.00 до 21.00. 
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2.3 Цель учреждения. 
 

Каждое время, в зависимости от социальной ситуации выдвигает свои требования к 

воспитанию молодежи. Нынешнее состояние общества вынуждает нас обратиться к 

пониманию воспитательного процесса в контексте народной культуры, так как нельзя 

воспитать чувство патриотизма у «Иванов», родства не помнящих. Только человек, 

который знает историю и культуру своих предков, имеет целостное представление о круге 

национального традиционного бытия и самосознания может назвать себя патриотом и 

быть достойным гражданином своей страны. 

Основной целью работы нашего учреждения является развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, особенно к народному творчеству, приобщение к возрождению, 

сохранению и развитию традиционной культуры своего народа. 

 

2.4 Отличительные черты МОУ ДО «Дом детства и юношества им. Крыгина». 
 

На полуострове Эгершельд Дом детства и юношества им. Крыгина является 

единственным учреждением дополнительного образования, в котором осуществляется 

бесплатные образовательные услуги дополнительного образования детей Фрунзенского 

района. 

На сегодняшний день многие дети по окончании обучения в том или ином кружке 

продолжают посещать занятия, помогают в подготовке мероприятий учреждения, 

участвуют в жизни Дома детства. 

Кроме нашего учреждения на полуострове Эгершельд расположена художественная 

школа и концертный комплекс «ФЕСКО-ХОЛЛ», а также школы: №6, №39, №42, детские 

сады: № 25, №17, №110, библиотеки: №5, 10. Среди населения много неблагополучных 

семей асоциального поведения (алкоголизм, наркомания, хулиганство и т.д.), которые 

вовлекают в свою деятельность благополучных детей и подростков. 

Наша задача – привлечь детей в учреждение, обучить, дать навыки и знания 

предпрофильного обучения и социализировать их, создать условия для проведения 

свободного времени вне школы. 

В образовательной деятельности ДДЮ им. Крыгина участвуют более 400 детей. 

В деятельности на мероприятиях участвуют 500 детей. 
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2.5 Сведения об обучающихся.  

 

Динамика охвата детей из разных возрастных и социальных групп   

Дома детства 

№ Название групп 

 

Учебный год 

  2013 – 2014 2014 - 2015 

  Кол-во 

детей 

% к 

предыдущему 

году 

Кол-

во 

детей 

% к 

предыдущему 

году 

1. Наполняемость 

учреждения 

483 3,8% ув. 446 37 чел.-7% ум. 

2. 

 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Количество 

обучающихся каждой 

ступени 

 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

 

 

 

79 

297 

69 

38 

 

 

 

 

52% ув. 

1,7% ув. 

5% ум. 

20% ум. 

 

 

 

 

96 

267 

70 

13 

 

 

 

 

17чел.- 22%  ув. 

30чел.- 10% ум. 

Не изм. 

25чел.- 34% ум. 

3.1. 

3.2. 

Мальчики 

Девочки 

162 

321 

5,8% ум. 

6,1% ув. 

167 

279 

5чел.-    3% ув. 

42чел.- 13% ум. 
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2.6 Социально-культурная среда 2013-2015г.г. 

«Дом детства и юношества им. Крыгина»  

Наименование Учебный год 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Численность обучающихся, 

воспитывающихся: 

465 483 446 

1.1. В многодетных семьях 10 10 7 

1.2. В малообеспеченных семьях 25 20 20 

1.3. В неполных семьях 18 28 23 

1.4. В неблагополучных семьях 60 - - 

1.5. С матерями-одиночками 25 20 - 

1.6. С родителями-инвалидами - 1 - 

1.7. С родителями-беженцами - - - 

2. Численность обучающихся, 

воспитывающихся: 

   

2.1. Детей-сирот - - - 

2.2. Опекаемых 3 4 - 

3. Совершено правонарушений, 

преступлений со стороны обучающихся, 

воспитывающихся: 

   

3.1. Совершено правонарушений - - - 

3.2. Совершено преступлений - - - 

3.3. Состоит на учете в ИДН 4 - - 

3.4. Зарегистрировано наркоманов - - - 

3.5. Зарегистрировано токсикоманов - - - 

 

В Доме детства и юношества ежегодно составляется социально-педагогический 

паспорт. Из анализа его показателей видно, что уменьшилось количество детей из 

неполных семей на 5 человек (17% от общего количества), уменьшилось количество детей 

из многодетных семей (на 30 %). Количество детей из малообеспеченных семей осталось 

на прежнем месте.  
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Дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые постоянно 

привлекаются к участию в мероприятиях Дома детства: районных программах, конкурсах, 

фольклорных праздниках. 

2.7 Характеристика учебно- воспитательной работы. 

Основные характеристики организации образовательного процесса: 

 дом детства обеспечивает прием детей и подростков в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет, проживающих в городе Владивостоке; 

 продолжительность обучения в Доме детства зависит от желания ребенка, 

его физических возможностей, здоровья и составляет не более 12 лет; 

 образовательная деятельность осуществляется Домом детства в течение 

всего календарного года; 

На сегодняшний день в Доме детства и юношества им. Крыгина ведется работа по 

трѐм направлениям: 

1.  художественно-эстетическое; 

2. спортивное; 

3. социально-педагогическое; 

Используются следующие формы учебных занятий: 

1. групповые; 

2. подгрупповые; 

3. индивидуальные. 

Базисный учебный план Дома детства и юношества им. Крыгина является 

нормативно-правовым документом, котором представлен: перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Воспитательная работа учреждения представлена следующими видами 

мероприятий:   

• календарные народные праздники; 

• экологические акции; 

• патриотическая работа;  

• работа с социумом (библиотеки, школы, госпитали);  

• концертно-конкурсная деятельность. 

 

2.8 Образовательные технологии, применяемые в учреждении. 

 

В опыте работы нашего учреждения используются различные виды образовательных 

технологий: ИКТ 

 Информационно-коммуникационные технологии – использование ресурсов 
интернета для пополнения педагогических знаний и совершенствования 

профессионального мастерства, использование аудио и видео материалов для 

ведения уроков и создания новых номеров, применение в работе персонального 

компьютера, мультимедийной аппаратуры. Использование нотных программ 

«Сибелиус» и «Finale» для набора нот в партитурах при выполнении 

инструментовок для ансамбля шумовых инструментов. Программа «Power point» 

для выполнения презентаций для уроков, семинаров по распространению опыта. 

 Здоровьесберегающие технологии – оптимальный подбор нагрузки и отдыха на 
уроках, соблюдение режима санитарных норм, соблюдение гигиены ребенка, 

профилактические беседы о профессиональном травматизме, что позволяет 

держать под контролем процесс развития ребенка и направлять его. 

 Технологии индивидуального обучения – в процессе изучения с детьми 

музыкальных произведений. 
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 Игровые технологии на всех этапах обучения, в соответствии со спецификой 

объединения (народные игры, мероприятия, календарные праздники, игровое 

народное творчество) применение знаний, умений навыков на практике, 

воспитание коммуникативности и артистизма. 

 Диалоговые технологии в ходе постановки и решения учебно-познавательных 
задач связаны с созданием коммуникативной среды, расширением пространства 

сотрудничества на уровне «педагог-ребенок, «ребенок-ребенок», «педагог-автор», 

«ребенок-автор». 

 Проектные технологии (проекты оформления сцен для мероприятий: отчетных 
концертов, декораций народных календарных праздников, патриотических 

мероприятий, знаменательных дат, а также конкурсов и фестивалей детского 

творчества.   

 Создание ситуации успеха – участие в творческих мероприятиях, мотивация 

учащихся на творческую активность: концерты, конкурсы. Участие в 

воспитательном процессе – помощь в создании на уроке благожелательной и 

комфортной атмосферы, что способствует лучшему усвоению материала и 

сохранению контингента учащихся. 
  

 

2.9 Характеристика педагогических кадров. 

 

Кадровый состав: 

всего педагогов дополнительного образования: 15 человек. 

Высшее образование: 9 человек. 

Среднее - специальное: 6 человек. 
 

Награждены грамотой Министерства образования: 3 человека. 

 

 

Образование педагогического коллектива на 2014-2015 учебный год

60%

40% средне-
специальное

высшее

 

 

Стаж работы педагогического персонала: 

до 5 лет – 1 человек, 

от 5 до 10 лет – 1 человек, 

от 10 до 20 лет – 3 человека 

более 20 лет – 10 человек 
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2% 2%

64%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

Стаж работы педагогического персонала

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса в учреждении создана 

система методической работы, обеспечивающая непрерывный профессиональный рост 

уровня образования педагогического качества. 

Преподаватели и концертмейстеры обучаются на курсах повышения квалификации в 

ПИППКРО. Идет накопление методического фонда образовательных программ. 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, 

творческие достижения учащихся за прошедший период увеличились за счет 

региональных и международных уровней. Творческие коллективы учреждения являются 

постоянными участниками праздничных районных, городских мероприятий.  

За учебный год было проведено 5 семинаров: 2 краевых, 3 семинара Дома детства. В 

клубе:  

25.11.2015г. Семинар: «Театральное и хореографическое творчество в системе 

дополнительного образования»  

Участвовали: Фролова Е.И., Насонова З.А., Евдокимова Е.Г., Ящук Т.В. 

Вне клуба: 

* Региональный компонент в деятельности педагогических работников общего и 

дополнительного образования – 06.02.2016г. 

Участвовали: Фролова Е.И., Ящук Т.В., Насонова З.А. – активно (мастер-класс) 

* Конкурс – как средство раскрытия творческого потенциала ребенка – 28.02.2016г. 

Участвовали: Фролова Е.И., Ящук Т.В., Евдокимова Е.Г. 

*Совершенствование опыта творческой деятельности педагогических работников 

общего и дополнительного образования по направлению «Песенное искусство» и 

«Художественное слово» - 27.03.2016г. 

Участвовали: Евдокимова Е.Г.. Сухарук Т.В. 
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2.10 Таблица аттестации. 

 

Список педагогических работников МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» по должностям, 

образованию, стажу работы, квалификационной категории – 2015 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование, 

Наименование 

учреждения, 

№ документа 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы  

Категория, 

№ приказа, 

дата 

присвоения 

категории.  

Дата 

следующей 

аттестации

. 

Повышение 

квалификации: 

Наименование 

учреждения, выдавшего 

документ, тема курсов, 

дата окончания 

1. Крючкова Ольга 

Николаевна 

Директор ДВГУ, 

 Высшее 

 

37 Высшая 

 

 

2. 

 

Саранчук Жанна 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Средне-

специальное- 

Владивостокское 

музыкальное 

училище № 

301807-БТ 

Высшее – 

Дальрыбвтуз УВ 

№ 484283 

 

35 Высшая 

 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

ПК ИРО, 72 часа, 

удостоверение № 1924 от 

7 марта 2015 

3. Саранчук Жанна 

Ивановна 

Концертмейстер  

  

 

Средне-

специальное- 

Владивостокское 

музыкальное 

училище № 

301807-БТ 

 

35 Высшая 

 

«Концептуальные 

подходы в методике 

обучения на 

музыкальных 

инструментах: проблемы 

и перспективы».  

ФГБОУ ВПО «ДВГАИ», 

72 часа. 

Удостоверение УД 1014 

от 26.10.2014 г. 

4. Ящук Татьяна 

Валентиновна 

Педагог-

организатор 

Средне-

специальное - 

Музыкальное 

училище г. 

30 Высшая. 

 

«Интеграция системы 

общего 

и дополнительного 

образования детей 



13 

 

Находки 

 №304839-БТ 

в условиях ФГОС общего 

образования»  

ГОАУ ДПО ПК ИРО, 72 

часа, удостоверение от 

09.02.13г. 

 

5. Фролова Елена 

Ивановна 

Методист Высшее  

ДВПИИ 

Г. Владивосток 

Диплом  № 1949 

от 4 июня 1984 г. 

11.5   

6. Кошкина Вера 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

Заслуженного 

коллектива ПК, 

образцового 

ансамбля танца 

«Звездочки» 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Колледж ДВФУ 

Диплом № 90 

СПА 0401667 

16 Высшая 

 

 

«Особенности и 

многообразие форм и 

направлений 

хореографического 

искусства» 

КНОТОК учебно-

методический центр г. 

Хабаровск, 72 часа, 

удостоверение от 

26.09.2013г. 

7. Северина 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

Заслуженного 

коллектива ПК, 

образцового 

ансамбля танца 

«Звездочки» 

 

 

Высшее 

Санкт-

Петербурский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

ДВС-0182735 

10 Высшая 

 

 

«Использование 

современных методик 

обучения в системе 

хореографического 

образования» 

КНОТОК учебно-

методический центр г. 

Хабаровск, 104 часа, 

удостоверение от 

27.09.2009г. 

8. Шевцова 

Людмила 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель ТО 

изобразительног

о творчества 

«Тюбик» 

Средне-

специальное 

Владивостокское 

художественное 

училище, диплом 

№ 230014ДТ-1 

14 Первая 

категория 

 

«Концептуальные и 

нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

ГОАУ ДПО ПИППКРО г. 

Владивосток. 

168 часов, удостоверение 
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от 9.06.12 г. 

9. Насонова Зоя 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель ТО 

декоративно-

прикладного 

направления 

«Фантазеры» 

Среднее 

профессиональн

ое образование. 

Колледж ДВФУ. 

Диплом № 90 

СПА 0401670 

15 Высшая 

 

Программа «Социальный 

педагог» 

28.06.12 г. 

ФГАОУ ВПО «ДФУ» г. 

Владивосток 

10. Дудкина 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель ТО 

фольклорного 

направления 

«Живинка» 

Средне-

специальное 

Культпросветучи

лище г. 

Уссурийска 

  Р№154111 

15 Высшая 

 

«Интеграция системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

ГОАУ ДПО ПК ИРО, 72 

часа 

Удостоверение от 

09.02.13 г.  

11 Ерукаева 

Наталья 

Викторовна 

Концертмейстер 

МП «Признание» 

Высшее 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры АВС 

0666696 

14 11 разряд 

 

 

12 Евдокимова 

Евгения 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

Заслуженного 

коллектива ПК, 

образцового 

вокального 

коллектива 

«Музыкальный 

проект 

«Признание» 

Средне-

специальное 

Педагогическое 

училище № 1 г. 

Владивостока 

ГТ № 272047 

30 Высшая 

 

  

«Интеграция системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС общего 

образования 

Удостоверение от 

09.02.2013 г. 
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13 Евдокимова 

Евгения 

Геннадьевна 

Концертмейстер Средне-

специальное 

Педагогическое 

училище № 1 г. 

Владивостока 

ГТ № 272047 

30 Высшая 

 

«Интеграция системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС общего 

образования 

Удостоверение от 

09.02.2013 г. 

14 Сухарук Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

Заслуженного 

коллектива ПК, 

образцового 

вокального 

коллектива 

«Музыкальный 

проект 

«Признание» 

Высшее 

ДВГУ КВ № 

400772 

6 Первая 

 

«Интеграция системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях ФГОС общего 

образования 

Удостоверение от 

09.02.2013 г. 

15 Сивопляс Денис 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

спортивного 

объединения 

КУДО  

Высшее  

ДВГУ ДВС - 

0351178 

22 Высшая 

 

 

«Современные подходы 

профессиональной 

деятельности тренера-

преподавателя по 

КУЦДО», 88 часов 

10.08.13 г. 

Удостоверение  

 

16 Манавазян Гегам 

Ашотович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

спортивного 

объединения 

КУДО 

Высшее 

ДВФУ 

Диплом 09-695 

От 7 июля 2015 г.  

1 Без 

категории, 5 

разряд 

Освоил программу 

бакалавриата по 

направлению 49.03.01 

«Физическая культура» 

Квалификация 

БАКАЛАВР 
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17 Марилова Ольга 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Руководитель 

объединения 

«АБВГДейка» 

развивающего 

направления. 

Высшее 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт БВС 

0260210 

От 12.02.1999 г. 

19 Высшая 

 

Программа 

переподготовки 

«Логопед» 

Диплом № 21 

от 16.11.2011 г. 

ГОБУ ДПО ПИППКРО 

 

18 Туров Роман 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

ансамбля 

шумовых 

инструментов 

«Бубенцы» 

Высшее 

ДВПИИ 

Диплом ЭВ № 

714589 

14 Первая 

 

 

«Концептуальные 

подходы в методике 

обучения на 

музыкальных 

инструментах. Проблемы 

и перспективы. 

26.10.2014 г. 

32 часа, ФГБОУ ВПО 

ДВГАИ 

19. Туров Роман 

Александрович 

Концертмейстер 

  

Высшее 

ДВПИИ 

Диплом ЭВ № 

714589 

14 Первая 

 

 

 

Педагогический коллектив имеет категории: 

 

Высшая категория – 10 человек. 

Первая категория: 3 человек. 

         5- я группа оплаты труда – 2 человека 

Диаграмма категорийности педагогических кадров 2014-2015 учебный 

год.

14%
20%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5 гр.оплаты труда

1 категория

высшая категория
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2.11 Сведения о материально-технической базе учреждения. 

 

Ресурсная база ДДЮ им. Крыгина 
Наименование  Количество  

Помещение и его состояние: 

год постройки, 

год капитального ремонта, 

тип здания 

Здание является памятником истории и культуры. 

 

1900г. 

1993г. 

Кирпичное 

Кабинеты: 

кабинет эстетического творчества 

кабинет народного творчества 

спортивный зал 

актовый зал 

учительская 

кабинет директора 

гардероб 

коридоры 

 

 

 

пожарные выходы 

 

туалет 

умывальник 

подсобные помещения 

комната-склад 

подвальное помещение 

электрощитовая 

 

Мебель офисная: 

комплект для учительской 

комплект для директорской  

покрышка на маты для занятий спортом 

пианино 

шкафы мебельные  

уголок мебельный 

телефон 

 

20.9кв.м 

29.4кв.м 

63.7кв.м 

76.6кв.м 

15кв.м 

15кв.м 

8.2кв.м 

14.3кв.м 

13.5кв.м 

11.9кв.м 

7кв.м 

13кв.м 

 

6кв.м 

5кв.м 

15кв.м 

16.9кв.м 

10.8кв.м 

6кв.м 

 

 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

3 штуки 

1 штука 

1 штука 

Компьютер 

принтер 

монитор 

ноутбук 

лапы боксѐрские 

угловой диван 

пульт микшерский 

баян «тульский» 

гитара  

мольберты 

стойка микрофонная 

микрофоны 

музыкальный центр 

проектор  

1 штука 

2 штука 

1 штука 

2 штук 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

5 штук 

1 штука 

2 штуки 

2 штуки 

1 штука 
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экран с электроприводом 

радиомикрофоны 

стойки под колонки 

швейная машина 

стул 

банкетка со спинкой 

металлофон 

стеллаж для спортивного зала 

набор шумовых инструментов 

 

  

 

1 штука 

2 штуки 

1 комплект 

2 штуки 

20 штук 

12 штук 

1 штука 

2 штуки 

1 комплект 
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III Раздел. Анализ ситуации. 

3.1 Анализ состояния учреждения. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» успешно прошел все процедуры 

лицензирования и аккредитации. В учреждении созданы все необходимые условия для 

выполнения государственных стандартов образования и воспитания, имеется вся 

необходимая нормативно-правовая база для работы учреждения. 

3.2 Кадровое обеспечение. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Для 

дальнейшего развития работы учреждения требуются педагоги дополнительного 

образования: руководители коллективов «Русское слово» и «Скоморохи», а также 

внедрение профессиональных стандартов. 

 

3.3 Информационный фонд учреждения. 

Фонд литературы учреждения включает методическую литературу для обучения 

детей разных возрастов, литературу для руководителей, достаточный раздел для 

проведения массовых мероприятий, народных праздников, а также по разным 

направлениям творчества. 

Есть фонд медиа ресурсов для преподавания вокала, танцев, прикладного 

творчества, материал по патриотическому направлению. Фонд содержит учебные курсы, 

репетиционный материал, конкурсные программы, концерты, фонограммы. 

 

3.4 Работа с родителями. 

Много лет в Доме детства и юношества им. Крыгина создан и работает родительский 

комитет. Родительские собрания проходят в каждом кружке ежеквартально, дважды в год 

– открытые занятия. Родители – активные участники работы Дома детства и районных 

мероприятий (народных праздников, выставок ИЗО, концертов), кроме этого 

родительский комитет готовит реквизит и костюмы для конкурсов всех уровней, 

сопровождает коллективы, оказывает помощь в организации проведения мероприятий. 

В целях эффективности представления муниципальных услуг 4 раза в год 

проводится анкетирования. Родители отмечают удобство времени работы – 92% 

опрошенных, качество материального обеспечения – 80%; качеством общения 

преподавателей с детьми и качеством обучения были удовлетворены 100% опрошенных 

родителей. 

 

Мониторинг качества образовательной услуги 

Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

Количество опрошенных 

родителей 

Количество 

родителей, 

указавших данный 

показатель при 

опросе 

приобретение актуальных знаний, 

умений, практических навыков 

350 345 (99%) 



20 

 

обучающимися 

выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся 

350 345 (99%) 

профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися 

350 35 (10%) 

улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающимися 

350 345 (99%) 
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3.5 Содержание и формы контроля.  

Виды контроля Содержание контроля Формы контроля 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ: 

(июнь, июль, август) 

Наличие списочного состава 

программ и планов. 

Санитарное состояние и 

оформление кабинета. 

Подготовка и проведение 

комплектования состава 

коллективов. 

Изучение планов и 

программ коллективов. 

Приемка учебных 

кабинетов. 

Собеседование с 

педагогами. 

Организационные сборы 

коллектива. 

ТЕКУЩИЙ: 

(В течение года) 

Расписание и его изменения, 

размещение по учебным 

кабинетам, материально-

техническое обеспечение. 

Состояние трудовой 

дисциплины педагогов. 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Состояние документации 

педагога (журналы, планы, 

программы). 

Анализ учебных занятий. 

Организация 

воспитательной 

деятельности коллективов. 

Соблюдение ТБ. 

Посещение занятий, 

индивидуальные 

собеседования. 

Посещение занятий. 

Ежемесячная проверка 

журналов, выборочные 

проверки планов, программ. 

Помощь в проведении 

массовых дел, их 

посещение. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

(В течение года) 

Выполнение учебных 

планов и программ. 

Качество и 

результативность работы 

коллектива. 

Посещение занятий, 

индивидуальные 

собеседования. 

Проведение открытых и 

зачетных занятий, учебных 

занятий, выставок, 

конкурсов, концертов.  

ИТОГОВЫЙ Результаты работы и 

перспективы развития 

детского коллективов. 

Отчетные и зачетные 

занятия. 

Отчетные концерты. 

Выставки, конкурсы. 

Итоговые собеседования с 

педагогами. 

ОПЕРАТИВНЫЙ Срочный контроль 

проведения занятий и 

мероприятий по сигналам. 

Собеседования с педагогами 

и детьми. 

МОНИТОРИНГ Удовлетворенность 

родителей и детей. 

Опрос, тесты. 
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3.6 Программное обеспечение образовательного процесса. 

Содержание учебно-воспитательного процесса в учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением 

самостоятельно. Программы учитывают возрастные особенности учащихся. Содержание 

программ соответствует современным требованиям: методы, средства, технологии и 

формы реализации соответствуют интересам детей и родителей. Образовательные 

программы разрабатываются на основе типовых, рекомендованных Министерством 

образования, а также учебной литературы, учитывая современные требования. 

Программы опираются на следующие основополагающие принципы: 

1. Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности. 

2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и обучения детей. 

3. Принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

4. Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей, в создании адекватной 

педагогической среды. 

5. Принцип наглядности выражается в том, что у ребенка более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

6. Принцип комплексности, системности и последовательности обязывает 

строить образовательный процесс таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, 

умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено. 

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

- взаимодействие между взрослым и ребенком в процессе занятий; 

- взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

- на уровне содержания курса – взаимодействие всех тем, входящих в программу. 

3.7 Контроль за результатами выполнения программ. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить 

результаты, внести изменения в учебный процесс. Контроль позволяет детям, родителям, 

педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший психологический 

климат в коллективе. 

Контроль за результатами выполнения программ проводится в следующих формах: 

 выполнение нормативов 

 контрольных упражнений 

 участие в районных, городских, региональных, международных конкурсах и 

соревнованиях, выставках 

 открытые и зачетные занятия 

 концертная деятельность в учреждениях культуры и образования 
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3.8 Образовательные программы. 

 

Образовательная 

область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Название 

программы 

Сведения о 

составителе 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Статус 

программы 

1.Художественно-

эстетическая 

изобразительное 

творчество 

«Тюбик» Шевцова 

Л.Г. 

5 лет 5-14 лет комплексная 

модифициров

анная 

2.Художественно-

эстетическая 

хореографическая «Звездочки» Кошкина 

В.В. 

Северина 

Е.В. 

10 лет 5-17 лет комплексная 

модифициров

анная 

3.Художественно-

эстетическая 

фольклорная «Живинка» Дудкина 

Н.Г. 

5 лет 5-14лет комплексная 

модифициров

анная 

4.Художественно-

эстетическая 

декоративно-

прикладная 

«Фантазеры» Насонова 

З.А. 

5 лет 5-14 лет комплексная 

модифициров

анная 

5.Художественная

-эстетическая 

эстрадный вокал «Признание» Сухарук 

Т.В. 

Евдокимова 

Е.Г. 

3 года 5-17 лет комплексная 

модифициров

анная 

6.Художественная

-эстетическая 

изучение 

народных 

инструментов 

«Бубенцы» Туров Р.А. 3 года 5-12 лет комплексная 

модифициров

анная 

7.Спортивная спортивная КУДО Сивопляс 

Д.А. 

Манавазян 

Г.А. 

6 лет 5-17 лет комплексная 

модифициров

анная 

8.Социально-

педагогическая 

развивающее 

обучение 

«АБВГДейка» Марилова 

О.Ю. 

2 года 5-6 лет комплексная 

модифициров

анная 

 

 

3.9 Организация внедрения инновационной деятельности. 

 

Для учреждения являются новыми следующие направления в творческом развитии: 

1. Планируется открытие коллективов  

 литературный «Русское слово», 

 театрального «Скоморохи»; 

  шумовой ансамбль эстрадного коллектива «Признание»; 

 декоративно-прикладного направления «Народный костюм»; 

 открытие класса гитары 
 

2. Реорганизация хореографического объединения «Звездочки» в студию, с 

включением новых дисциплин: 

 история танца; 

 актерское мастерство 
3. Программное обеспечение инновационной деятельности: 

 программа шумового эстрадного ансамбля «Признание»; 
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 программа класса гитары; 

 программа коллектива декоративно-прикладного направления «Народный 
костюм»; 

 раздел программы хореографического ансамбля «Звездочки» по актерскому 
мастерству и по истории танца. 

4. Внедрение профессиональных стандартов в соответствии с нормативными 

документами. 

3.10 Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Партнерские связи Дома детства и юношества им. Крыгина широки. 

Мы сотрудничаем с музеем Тихоокеанского флота и Управление Федеральной 

службы безопасности России по Тихоокеанскому флоту – многолетнее сотрудничество в 

деле патриотического воспитания и развития подрастающего поколения. 

Библиотеки № 5 и №10 – организация концертных программ при проведении 

патриотических и других мероприятий, методическая помощь. 

 

Храм Казанской Божьей Матери – осуществляем совместно с воскресной школой 

храма мероприятия при проведении народных праздников и концертов в Епархии. 

Управление культуры города Владивостока – концертная деятельность и 

мероприятия. 

Владивостокский морской торговый порт – концертная деятельность для 

сотрудников и ветеранов порта. 

Административно-территориальное управление Фрунзенского района отдел 

культуры – совместная организация и проведения культурно-развлекательных и 

патриотических мероприятий для Фрунзенского района города Владивостока. 

Музей имени Героя Советского Союза М.П. Крыгина (село Кабановка Самарской 

области) – поисковая военно-патриотическая работа. 

Школа № 6, №39 – концертные программы, проведение массовых мероприятий и 

образовательная деятельность. 

ГАУ ДПО ПК ИРО – «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» 

является базово-методическим учреждением ГАУ ДПО ПК ИРО (семинары для 

курсантов, концертные программы). 

ЦДЮТ – регулярные участия в выставках, конкурсах, концертах. 

Музей Боевой Славы Тихоокеанского флота – концертная деятельность. 

Творческое объединение «Жемчужина Приморья» - конкурсная и научно-

педагогическая деятельность. 
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3.11 Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение: 

АБВГДейка 

«Живинка» 

«Бубенцы» 

«Звездочки» 

 

« 

 

 

 

«Признание» 

«» 

Объединения

: 

«Тюбик» 

«Фантазеры» 

Объединение 

КУДО 

Городские, 

краевые и 

региональные 

соревнования, 

аттестация, 

выполнения 

нормативов и 

контрольных 

упражнений 

Выставки 

городские, 

краевые, 

авторские 

открытые 

занятия, работа с 

курсантами 

ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

Городские, 

краевые, 

федеральные 

конкурсы, 

концерты, 

открытые уроки, 

работа с 

курсантами 

ГАУ ДПО ПК 

ИРО 
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3.12 Структура взаимодействия объединений 

Дома детства.  
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Оформление сцен 

и выставок, 

мероприятий, 

изготовление 

подарков 

объединение 

изобразительного 

творчества 

«Тюбик 

объединение 

декоративно-

прикладное 

«Фантазеры» 

объединение 

развивающее  

АБВГДейка 

объединение 

фольклорное 

«Живинка» 

объединение 

Эстрадного вокала 

«Признание» 

Спортивное  

объединение 

КУДО 

Ансамбль  

    ШНИ 

«Бубенцы» 

Объединение 

хореографического 

творчества 

«Звездочки» 

Массовые мероприятия 

концерты, конкурсы 

Спортивные  

соревнования, 

мероприятия 

военно-

патриотического 

направления 
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3.13. Характеристика социального заказа на деятельность учреждения 

Основным концептуальным положением данной программы является наиболее 

полная реализация комплекса педагогических условий, способствующих: 

• осуществлению личностно-ориентированного подхода к обучению в Доме 

детства каждого учащегося (дошкольника, школьника), обеспечивающего ребенку 

возможность свободного выбора своей дальнейшей перспективы; 

• вариативность образования и создание условий для социализации и 

успешности учащихся. 

Социальный заказ общества к образовательным услугам учреждения заключается в 

потребности в воспитании творчески ориентированной личности, готовой к творческой 

деятельности, способной, реализуя свои индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. Новый социальный заказ предполагает построение образовательного 

пространства, в котором каждый обучающийся учреждения может почувствовать и 

прожить в учреждении «ситуацию успеха». Этому требованию отвечает идея личностно – 

ориентированного образования.  

Основой деятельности учреждения считает образование, ориентированное на 

ребенка и ищущее пути, как наилучшим образом удовлетворить познавательные 

потребности растущего человека, как решить проблемы развития и поддержки ребенка. 

В условиях изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе на первый 

план выдвигается не только традиционная задача повышения качества образования, но и 

решение проблемы адаптации обучающихся в окружающем социуме: во внешнем мире, 

вне семьи. Наше учреждение порой, является единственно возможным местом для 

ребенка, где организовано нормальное коммуникативное пространство для общения со 

сверстниками и взрослыми.  

Идея личностно-ориентированного образования взята учреждением в качестве 

концептуальной идеи построения познавательного пространства учреждения и 

образовательной программы. Мы выделяем следующие особенности и условия 

построения личностно – ориентированной образовательной модели школы: 

1. создание облика учреждения строится на принципах сохранения накопленного 

педагогического опыта, лучших традиций педагогики; 

2. отношения преподавателей и учащихся в учреждении строятся на основе 

взаимного уважения, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества; 

3. позицию преподавателя в учебном процессе определяет использование таких 

методов работы, которые бы максимально соответствовали возможностям и потребностям 

учащегося. Качество и содержательность учебного материала – залог плодотворного 

развития ребѐнка.  

С точки зрения участников педагогического процесса основными целями 

образовательной деятельности являются: 

• удовлетворение потребностей в образовании, эстетическом и культурном 

развитии детей;  

• обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной 

личности, готовой к творческой деятельности и нравственному поведению. 

 

3.14 Сильные стороны образовательной деятельности. 

Коллектив учащихся ДДЮ им. Крыгина стабилен. Существует естественный отсев 

детей (переезды и болезни) около 0,3 %, а общая наполняемость и сохранность коллектива 

составляет 100% за счет поступления новых детей (набор ведется круглогодично). За 

последние 3 года обучающиеся ДДЮ им. Крыгина добились следующих результатов: 
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Сводная таблица участия обучающихся Дома детства и юношества им. Крыгина в 

конкурсах за 2008-2011 годы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году увеличилось количество соревнований и конкурсов на 7 (19%): 

международных- на 1 конкурс, всероссийских – на 2 конкурса, краевых – на 3 конкурса, 

районных – на 1 конкурс 

 

 

Призеры и участники соревнований за 2 года 

                                    

                                                2013-2014 

3

79

46

21
10 гран-при

1 места

2 места

3 места

участники

 
                                                    

 

 

2014-2015 

3

81

38

31

26 гран-при

1 места

2 места

3 места

участники

 
Общее количество дипломов увеличилось на 20 (на 13 %). 

Количество дипломов Гран-при осталось на прежнем месте – 3 диплома. В этом 

учебном году увеличилось количество дипломов за 1 место на 2; увеличилось количество 

дипломов за 3 место на 10 шт. (на 47%). 

2013-2014 год 

 7- международных 

 2- российских 

5 - региональных 

7-краевых 

11-городских 

 5- районных 

2014-2015 год 

 8-международных 

 4-российский 

 5-региональных 

10-краевых 

11-городских 

6 - районных 
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Общее количество участников и дипломантов увеличилось на 16 шт. 

 

Лучшими нашими достижениями являются: 

 2 диплома Гран – При на краевом конкурсе балетмейстерского искусства 

«Танцевальный бриз» 21.09.2014г. 

 Диплом Гран – При на краевом конкурсе «Пою тебя, мое Приморье» 07.02.2015г.  в 

номинации «Проектная деятельность» педагогов Е. Евдокимовой и Т. Сухарук 

 4 диплома лауреата 1 степени на Всероссийском фестивале - конкурсе народного 

творчества «Солнцеворот» 24.04.2015г. 

 Диплом лауреата 1 степени на Международном фестивале талантливых детей 

«Золотое кольцо» в г. Суздаль 29.03.2015г. 

Краевого открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных видов 

искусств «Точка опоры» (05.04.2014) 

 

3.15 Основные принципы и концептуальные подходы Программы развития. 

В современных социально-экономических условиях развития общества особое 

значение приобретает деятельность учреждений дополнительного образования детей как 

открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно 

обеспечивающих творческий потенциал свободного времени детей, в котором 

реализуются запросы социальной практики и существенно расширяются традиционные 

направления, формы, технологии работы с детьми и молодежью. Все это обусловливает 

необходимость повышения качества деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в социуме. 

Образовательный процесс призван обеспечить информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. Таким образом, основными 

концептуальными подходами в деятельности школы являются личностно-деятельностный 

и системный подходы к развитию личности ребенка. 

Учреждение обеспечивает равные «стартовые» возможности каждому ребенку в 

получении дополнительного образования, чутко реагирует на меняющиеся потребности 

детей и их родителей. 

Основные принципы образовательной деятельности: 

 принцип творческой самостоятельности учреждения, согласно которому 

учреждение самостоятельно определяет содержание и формы своей творческой 

деятельности, а государственные и общественные органы, не вмешиваясь в творческий 

процесс, создают необходимые условия для деятельности; 

 принцип приоритетности прав ребенка, согласно которому, вся деятельность 

образовательного учреждения направлена на создание условий, способствующих 

творческому росту учащихся. Этот принцип предполагает высокоразвитое сознание 

членов педагогического коллектива. Этот принцип, если он принят коллективом, может 

оказать существенную помощь в вопросах сохранности контингента обучающихся, в 

вопросах морально - психологического климата; 

 принципы гуманистической философии: не только гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, но 

и понимание того, что каждая личность уникальна, неповторима и имеет право выбирать 

собственные цели и принимать собственные решения; 
 принцип равноправия и доступности всех форм, средств и методов обучения, 

согласно которому любой обучающийся может выбрать любое творческое или спортивное 

объединение; 
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 принцип многофункциональности, согласно которому учреждение выполняет как 

внутренние, так и внешние функции. Этот принцип дает возможность выходить в 

широкое культурное и образовательное пространство; 

 принцип самоценности и самодеятельности, согласно которому учреждение 

рассматривается как цель сама по себе, а не как средство для того или иного применения. 

3.16 Модель выпускника. 

1. Освоил на уровне требований соответствующей программы и учебного плана 

выбранного направления; 

2. Овладел основными знаниями, умениями, навыками по выбранным 

направлениям; 

3. Овладел знаниями с соблюдением норм здорового образа жизни; 

4. Овладел навыками общения правилами поведения, этикета в жизни и на 

занятиях; 

5. Знает и соблюдает правилами личной гигиены и обихода; 

6. Овладел знаниями опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

7. Овладел знаниями культуры внешнего вида и рабочего места; 

8. Имеет достаточное восприятие культуры народных традиций, искусства и 

литературы в целом; 

9. Имеет основы знаний по технике безопасности. 

3.17 Краткие аналитические выводы. 

Анализ работы учреждения и перспективных направлений в настоящее время 

показал, что для внедрения новых направлений в работе учреждения необходимо 

создание: 

  Информационного нормативно-правового обеспечения - анализ правовой базы, 

локальные акты учреждения; 

< Программно-методического обеспечения – программы для коллективов: 

 литературного - «Русское слово»,  

 театрального - «Скоморохи»,  

 декоративно-прикладного - «Народный костюм»,  

 класса гитары,  

 шумового ансамбля эстрадного коллектива «Признание»,   

 разделы программы «Звездочки»: история танца, актерское мастерство 
  

Для учреждения являются новыми следующие направления в творческом развитии: 

 литературный «Русское слово», 

 театрального «Скоморохи»; 

  шумовой оркестр коллектива «Признание»; 

 «Народный костюм»; 

 открытие коллектива по классу гитары 
Реорганизация хореографического объединения «Звездочки» в студию, с 

включением новых дисциплин: 

 история танца; 

 актерское мастерство 
Внедрение профессиональных стандартов в соответствии с нормативными документами 
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IV Раздел. Концепция нового учреждения. 

4.1 Миссия, цель, задачи, приоритетные направления. 

Миссия учреждения:  

 Духовно-нравственное развитие подрастающего поколения средствами 

спортивного и художественно-эстетического творчества. 

 Воспитание эстетически грамотного и здорового человека, имеющего по 
окончании обучения жизненный ресурс и социальный опыт. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, особенно к творчеству 
своего народа, приобщение к возрождению сохранению и развитию традиционной 

культуры своего народа и других народов. 

Пути выполнения миссии предполагают: 

1. Позиционирование Дома детства и юношества им.Крыгина как ведущего 

учреждения дополнительного образования в районе Эгершельда. 

2. Создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных 

услуг и создание условий для их реализации. 

3. Использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала, обучающихся 

в различных видах художественно-эстетической и спортивной деятельности. 

Цель данной программы: 

Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа 

общества и обеспечение высокого уровня образования в соответствии с приоритетами 

государственной политики в области образования, культуры и спорта, а также с целью 

нашего учреждения. 

Задачи программы: 

 Обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, 

успешной личности, готовой к творческой деятельности и нравственному поведению в 

новой социокультурной среде. 

 Развитие музыкального, изобразительного, хореографического, декоративно-

прикладного направлений за счет внедрения новых технологий и современных методик, 

обобщение передового педагогического опыта прошлых лет. 

 Формирование у обучающихся готовности к продолжению образования, 

подготовка учащихся к получению профессионального образования. 

Приоритетные направления программы: 

 Обеспечение высокого уровня образования посредством тщательного 

планирования методической работы, системы повышения квалификации преподавателей, 

прохождения процедуры аттестации педагогических кадров. 

 Использование в образовательном процессе современных информационных 

технологий посредством использования музыкально-компьютерных технологий. 

 Активная конкурсная и концертная деятельность учащихся на всех уровнях от 

районного до международного. 

 Внедрение профессиональных стандартов для педагогического коллектива. 

 Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для развития мотиваций учебно-методической, педагогической 

деятельности. 

 Развитие материально-технической базы через организацию разноуровневого 

финансирования посредством: 

*спортивный инвентарь; 

*музыкальные шумовые инструменты; 

*акустическое фортепиано; 

*комплект оборудования для театрального коллектива; 
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*стендовое оборудование для патриотического направления работы. 

4.2 Управление процессом реализации Программы развития. 

Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и 

конкретизацию в ежегодных планах и отдельных подпрограммах. В планы будут 

включены мероприятия, направленные на решение приоритетных задач. 

Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию 

программы развития, осуществляет администрация учреждения. 

Контроль реализации Программы развития осуществляют учредитель и 

администрация учреждения. Результаты выполнения Программы развития обсуждаются 

на итоговом педагогическом совете учреждения. 

Управление процессом реализации Программы развития учреждения 

предусматривает: 

 уяснение целей и задач Программы развития всеми участниками 

образовательного процесса; 

 ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение социальной 

значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 

 определение возможных источников финансирования, стимулирования 

инвестиционных проектов; 

 создание условий, необходимых для реализации Программы развития; 

 подбор и организацию труда исполнителей; 

 создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и ресурсно-

кадровой) базы Программы развития; 

 организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации 

проектов; 

 выявление на раннем этапе проблем в решении задач Программы, анализ 

причин их возникновения, внесение необходимых корректив в планы работы и 

организационную деятельность. 

 

4.3 Сроки и этапы реализации программы. 

 

Сроки и этапы реализации Содержание работы с программой 

1 этап   январь 2016 – июнь 2017   

 

Обеспечение и осуществление документов программы, 

составление локальных актов и методических 

разработок. 

2 этап   июнь 2017 – июнь 2018 

 

Модернизация материала, осуществление 

методического обеспечения, проработка инноваций. 

3 этап   июнь 2018 – июнь 2019 

 

Обобщение и получение ожидаемых на предыдущих 

этапах результатов программы. Сбор и анализ 

информации, оценка результатов, определение 

перспектив в будущем. 

Подведение итогов работы.  
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4.4 Создание условий для повышения эффективности работы 

Содержание 

Деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

выполнения 

 

 

4.5. Создание условий для эффективного управления учреждением 

 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

выполнения 

Определение педагогической 

ориентации стратегии и тактики 

развития деятельности 

учреждения: исследовательская 

деятельность (сбор и обработка 

информации; изучение 

окружающей среды, изучение 

рынка образовательных услуг, 

изучение потребителей) 

Наличие результатов 

исследований по 

социальному заказу на 

образовательные услуги; 

расширение спектра 

дополнительных услуг, 

представляемых 

учреждением в 

соответствии с запросами 

обучающихся и их 

родителей. 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей широким 

спектром и качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Дальнейшая разработка и внедрение 

дополнительных образовательных 

программ, способствующих 

оптимизации образовательного 

пространства.  

 

2. Развитие педагогического ресурса, 

профессиональной компетентности, 

увеличение преподавательского 

состава, внедрение профессиональных 

стандартов. 

3.Поддержка преподавателей и 

обучающихся, демонстрирующих 

высокий профессиональный уровень. 

1.Сохранение существующего 

контингента.  

2.Получение ребенком 

полноценного 

дополнительного образования; 

 

3.Удовлетворение 

потребностей детей в занятиях 

по интересам; 

4.Формирование всесторонне 

развитой, социально-активной 

личности; 

5.Распространение 

методического и психолого-

педагогического опыта работы. 

Участие 

обучающихся 

районных, 

региональных, 

международных 

конкурсах, 

соревнованиях и 

выставках 
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4.6. Этапы перехода от прежнего состояния к новому 

 

Первый этап. 

 

Сроки реализации – январь 2016г. – июнь 2017г. 

 комплексное диагностирование всех участников образовательного процесса: 

 мониторинг всех участников – детей, родителей, педагогов. 

 разработка необходимых образовательных программ. 

 разработка системы переподготовки руководящих и педагогических кадров, 

 направленной на реализацию идей личностно-ориентированного образования 

 выявление ресурсов (программно-методических, нормативно –правовых,  

 кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов. 

 разработка показателей, характеризующих эффективность реализации 

программы на всех этапах работы. 

 

Второй этап. 

 

Сроки реализации – июнь 2017г. – июнь 2018г. 

 подбор, составление, рецензирование рабочих программ. 

 подбор технологий, методик, способов воспитания обучающихся. 

 организация плановой работы по необходимому ресурсному обеспечению. 

 проведение корректировки целей и задач программы. 

 

Третий этап. 

 

Сроки реализации – июнь 2018г. – июнь 2019г. 

 

Диагностика: 

 эффективности и практической значимости реализации образовательных 

программ. 

 процента выбывших учащихся. 

 результативность в соревнованиях, конкурсах, выставках. 

 эффективность управления школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

V Раздел. План деятельности по реализации программы развития. 

5.1. Оптимизация образовательного процесса. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Анализ работы 

учреждения 

 

Информационный 

доклад 

 

Самообследование 

Объективные данные 

об особенностях 

каждого компонента: 

воспитания и 

развития 

обучающегося МОУ 

ДО ДДЮ им.Крыгина 

+ + + 1 раз в год директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Работа по 

составлению учебного 

плана 

Учебный план МОУ 

ДО ДДЮ им.Крыгина 

+ + + август, сентябрь директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагог-

организатор 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения учебного 

процесса 

Программы 

дополнительного 

образования, 

программа развития 

учреждения, 

программа 

воспитательной 

системы учреждения 

+ + + весь год коллектив 

учреждения 

4. Подбор программно-

методического 

обеспечения 

Использование форм, 

методов, технологий, 

наглядных пособий в 

образовательном 

процессе 

+ + + весь год коллектив 

учреждения 

5. Работа по 

формированию 

умений и навыков 

обучающихся 

Систематическое 

подведение итогов 

работы 

+ + + в течение года заместитель 

директора по УВР 

методист 

педагог-

организатор 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Мониторинг Данные о результатах 

диагностики  

+ + + 4 раза в год директор 

заместитель 

директора по УВР 

методист 

педагог-

организатор 
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5.2 Работа с кадрами. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016 

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Общая и 

профессиональная 

диагностика 

педагогических 

кадров 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

+ + + в течение года директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

аттестационная 

группа 

2. Диагностика 

потребностей 

педагогических 

кадров в 

повышении своей 

квалификации, 

оценка 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Курсы повышения 

квалификации, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

+ + + в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

аттестационная 

группа 

3. Участие педагогов 

в инновационной 

деятельности 

Банк данных 

инновационной 

деятельности 

+ + + по плану работы директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

педагог-

организатор 

4. Отработка 

механизма и 

создание системы 

стимулирования 

труда 

специалистов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью 

Положение о 

распределении 

стимулирующих 

выплат работникам 

+ + + в течение года директор, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок 

5. Внедрение в 

практику работы 

Дома детства 

личностно-

ориентированных 

технологий, форм, 

методов 

Разработка и 

постоянное 

внедрение 

рекомендаций по 

оптимальному, 

эффективному 

использованию 

различных 

технологий 

+ + + в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Участие в 

семинарах 

образовательных 

Повышения 

профессионального 

мастерства 

+ + + в течение года педагогический 

коллектив 

учреждения  
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учреждений, на 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

7. Повышение 

квалификационной 

категории 

педагогического 

коллектива 

Совершенствовани

е педагогического 

мастерства 

+ + + в течение года директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

8. Пополнение и 

обновление банка 

данных о 

педагогических 

работниках 

Банк данных 

педагогического 

опыта 

+ + + в течение года методист  

5.3 Инновационная деятельность. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016 

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Деятельность в 

инновационном 

развитии 

Внедрение 

инновационного 

педагогического 

опыта в практику; 

оказание 

методической 

помощи педагогам; 

работающим в 

режиме инноваций; 

активное участие в 

подготовке и 

проведении 

конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

Создание 

методического 

материала 

+ + + в течение года директор  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогический 

коллектив 

 

2. Апробация модели 

выпускника 

Создание 

методических 

рекомендаций по 

оптимальному, 

эффективному 

формированию 

модели выпускника 

+ + + в течение года директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогический 

коллектив 

 

3. Создание банка 

данных 

медиаресурсов 

Банк данных 

медиаресурсов 

+ + + в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогический 

коллектив 
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4. Корректировка 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

учебный процесс 

Нормативно-

правовая база 

+ + + в течение года директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

педагог-

организатор  

 

 

5.4 Формирование физически здоровой личности. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Стабильность и 

положительная 

динамика состояния 

здоровья 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

условий и 

помещений 

+ + + в течение года заместитель 

директора  

 по АХР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Предотвращение 

факторов, 

представляющих 

угрозу для здоровья 

обучающихся 

Регулирование 

шума, 

освещенности, 

воздушной среды, 

цвета стен, 

использованных 

материалов, красок; 

мебели, размещение 

в спортивном зале, 

спортивного 

оборудования; 

температурного 

режима; состояние  

сантехнического 

оборудования; 

выполнение учебно-

организационных 

факторов, 

необходимых для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

+ + + сентябрь 

май 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3. Формирование 

гигиенических норм 

и правил, их 

соблюдение в 

процессе 

жизнедеятельности 

Соблюдение режима 

дня; выполнение 

гигиенических 

требований к 

режиму 

тренировочного 

процесса 

+ + + в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация 

профилактической 

работы по 

сохранению и 

Создание в каждой 

группе здорового 

морально-

психологического 

+ + + в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 
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укреплению 

психического 

здоровья 

климата педагоги 

дополнительного 

образования  

5. Организация работы 

по профилактике 

личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма 

План работы по 

антитеррористическ

ой и 

противопожарной 

безопасности; 

выполнение правил 

техники 

безопасности при 

проведении учебных 

занятий, 

соревнований, 

выездов на 

соревнования, пакет 

документов ГО и ЧС 

+ + + в течение года директор 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.5 Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе в новое состояние. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Приведение 

материально-

технической базы в 

соответствие с 

необходимыми 

условиями и 

требованиями к 

организации учебно-

тренировочного 

процесса 

Усовершенствован

ная материально-

техническая база 

МОУ ДО ДДЮ 

им.Крыгина 

+ + + в течение года директор,  

заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

ресурсов для 

перехода Дома 

детства в новое 

состояние 

Рациональное 

использование 

финансовых 

средств 

+ + + в течение года директор 
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5.6  Совершенствование структуры и содержания управления. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Учебный год Сроки 

проведения 

Исполнители 

2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

1. Полная координация 

усилий социальных 

партнеров, 

принимающих 

участие в 

образовательной 

деятельности Дома 

детства, процесс ее 

обновления 

Заключение 

договоров Дома 

детства: 

- с организациями, 

обеспечивающими 

нормальное 

функционирование 

образовательного 

учреждения 

+ + + На начало 

финансового 

года  

На начало 

учебного года 

При 

поступлении в 

школу 

Директор  

 

 

 

5.7 Финансовый план. 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ 

 

 

Общая сумма 

расходов 

 

Источник 

Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
1. * Оплата труда и начисления 

на выплаты оплаты труда 

* Работа по содержанию 

имущества 

* Оплата работ услуг 

* Коммунальные услуги 

* Прочие расходы 

 

6 385 775.94 

 

97 963.00 

 

513 650.98 

247 686.29 

683 148.64 

 

по плану 

бюджета 

 

 

по плану 

бюджета 

 

по плану 

бюджета 

 

Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

2. Капитальный ремонт 

актового зала,  

центрального входа в 

учреждение 

 

400 000 

100 000 

   

500 000 

Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

3. Проектирование и сооружение 

спортивной площадки 

2 000 000  2 000 000 2 000 000 6 000 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

4.  Ограждение территории 

учреждения, озеленение  

500 000 500 000 500 000 1 500 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

5. Дренажные работы по 

ликвидации трещин на здании 

500 000 500 000 500 000 1 500 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

6. Внедрение новых средств 

пожарной безопасности 

100 000 100 000 100 000 300 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

7. Обработка деревянных 

конструкций чердачных 

помещений огнезащитным 

составом, заправка 

огнетушителей 

10 000 10 000 10 000 30 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 
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8. 

 

 

Приобретение оборудования: 

-спортивный инвентарь 

-музыкальные шумовые 

инструменты 

- акустическое фортепиано  

- комплект оборудования для 

театрального коллектива 

 

 

10 000 

15 000 

 

-------- 

50 000 

 

 

10 000 

15 000 

 

300 000 

50 000 

 

10 000 

15 000 

 

--------- 

50 000 

 

30 000 

45 000 

 

300 000 

150 000 

Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

9. Организация праздников, 

культмассовая работа 

30 000 30 000 30 000 90 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

10. Облагораживание территории 100 000 10 000 100 000 300 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

11. Хозяйственные расходы 20 000 20 000 20 000 60 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

12. Канцелярские товары 15 000 15 000 15 000 45 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

13. Стендовое оборудование для 

патриотического направления 

работы 

15 000 15 000 15 000 45 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

14. Комплект оборудования и 

инструментов для шумового 

эстрадного ансамбля 

«Признание» 

15 000 15 000 15 000 45 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 

15. Косметический ремонт:  

все помещения 

 

100 000 100 000 100 000 300 000 Бюджет 

Владивостокског

о городского 

округа 
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